
Перечень обязательных требований законодательства Российской Федерации, 
выполнение которых является предметом проверок соблюдения  

земельного законодательства, а также меры,  
применяемые к нарушителям земельного законодательства 

  
В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации (далее 

– ЗК РФ) права на земельные участки возникают по основаниям, установленным 
гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним". 

Согласно статье 42 ЗК РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся 
собственниками земельных участков, обязаны: 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 
участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, 
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту; 

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;  

своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки 
освоения земельных участков предусмотрены договорами;  

своевременно производить платежи за землю;  
соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов;  

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и 
иное негативное воздействие на земли и почвы;  

выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными 
законами. 

Муниципальные инспекторы осуществляют контроль за соблюдением: 
а) выполнения требований земельного законодательства о недопущении самовольного 

занятия земельных участков, самовольного обмена земельными участками и использования 
земельных участков без оформленных на них в установленном порядке 
правоустанавливающих документов, а также без документов, разрешающих осуществление 
хозяйственной деятельности; 

б) выполнения требований земельного законодательства об использовании земель по 
целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием; 

в) исполнения предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и 
устранения нарушений в области земельных отношений; 

г) выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам 
использования и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности. 

Муниципальные инспекторы выявляют признаки административных правонарушениях, 
предусмотренных следующими статьями КоАП РФ: 

статья 7.1 КоАП – Самовольное занятие земельного участка или части земельного 
участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок, влечет наложение административного штрафа в случае, если определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных 



лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей; 

часть 1 статьи 8.8 КоАП - Использование земельного участка не по целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием, влечет наложение административного штрафа в случае, если 
определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 
процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

В целях устранения правонарушений муниципальными инспекторами выносятся 
обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований земельного 
законодательства, с указанием сроков их устранения, исполнение которых в последствии 
контролируется. 

В случае невыполнения в указанный срок предписания об устранении нарушений 
требований земельного законодательства муниципальные инспекторы применяют к 
правонарушителям меры административного воздействия, предусмотренные пунктом 1 
статьи 19.5. КоАП РФ, с дальнейшим направлением материалов дела в суд. 

К нарушителям земельного законодательства применяются меры в строгом 
соответствии с требованиями: 

- Конституции Российской Федерации; 
- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»); 

- Административного регламента по исполнению муниципальной функции 
"Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 
муниципального образования "город Брянск", утвержденного постановлением Брянской 
городской администрации от 13.09.2013 № 2252-п. 

- иных нормативных правовых актов. 
В случае возникновения ситуаций, требующих дополнительного разъяснения 

относительно соблюдения требований земельного законодательства, получить 
квалифицированную помощь по существу возможно посредством личного обращения к 
специалистам отдела муниципального контроля Брянской городской администрации, 
уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля. 

 
 


